Добрый вечер, уважаемые земляки, односельчане, гости
и приглашенные!
В соответствии с Уставом Савинского сельского поселения
представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности
администрации и Совета депутатов поселения в 2017 году и планах на 2018
год.
Прежде всего, хочу сердечно поздравить мужчин с прошедшим
праздником - Днем защитника Отечества, с 23 февраля! И пожелать вам
смело преодолевать любые препятствия, быть мужественными, достигать
поставленных целей, ведь настоящих мужчин трудности не отпугивают, а
наоборот, вдохновляют на новые подвиги!
В преддверии весеннего праздника родных, любимых, уважаемых,
прекрасных женщин разрешите поздравить с наступающим праздником - 8
марта! Каждый год весна начинается с праздника, посвященного Вам заботливым мамам, любящим женам, хранительницам семейного очага.
Пусть ощущение праздника и хорошее настроение не покидает вас весь год!
А теперь позвольте начать отчет главы поселения за 2017 год.
Отчитываться о работе Администрации, Совета депутатов и
подведомственных организаций сельского поселения - это не просто
традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них наглядно видно не
только то, что уже сделано, но главное, что еще нужно сделать для наших
жителей.
Администрация поселения - это именно тот орган власти, который
решает самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся
повседневные проблемы своих жителей. Именно поэтому местное
самоуправление должно эффективно отвечать на тот запрос, который
существует, и мы в поселении стремимся создать механизмы, которые
способствовали бы максимальному стимулированию деятельности нашей
поселенческой власти. И успех преобразований, происходящих в поселении,
во многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу доверия людей к власти и наоборот власти к людям.
Главными задачами в работе Администрации поселения остается
исполнение полномочий в соответствии с 131 Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
поселения и другими Федеральными и краевыми правовыми актами.
Это, прежде всего:
• исполнение бюджета поселения;
• обеспечение бесперебойной работы муниципальных учреждений;

•
благоустройство
территорий
населенных
пунктов,
развитие
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения.
Исполнение бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках
реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для
достижения стабильности социально-экономического развития поселения и
показателей эффективности.
За 2017 год в бюджет Савинского сельского поселения поступило 72
млн. 910 тысяч 622 рубля, в том числе собственные доходы 69 млн. 074
тысячи 827 рублей.
В собственных доходах преобладают:
НДФЛ – 48,0%,
земельный налог – 26,6%;
транспортный налог – 9,4%,
налог на имущество – 2,5%,
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 1,9%.
Доходная часть бюджета выполнена на 104,7%. Расходная часть
бюджета исполнена на 99,8%.
По итогам 2017 года расходы бюджета Савинского сельского
поселения составили 65 млн. 742 тысячи 631 рубль.
Основными статьями расходов являются:
- жилищно-коммунальное хозяйство 14 млн. 028 тысяч 068 рублей
(21,3%);
- благоустройство12 млн. 647 тысяч 230 рублей (19,2%);
- культура (деятельность ДК и библиотеки) 16 млн. 478 тысяч 461
рубль (25,1%);
- содержание и ремонт дорог 8 млн. 324 тысячи 287 рублей (12,7%);
- содержание органов местного самоуправления 7 млн. 561 тысяча 094
рубя (11,5%);
- социальная политика (пенсионное обеспечение, программа «Молодая
семья» 724 тысячи 504 рубля (1,1%).
(можно это на слайд)
Также в 2017 в д. Крохово в рамках краевой программы с участием
ООО «Лукойл-Пермь и бюджета Пермского муниципального района
построен новый ФАП.
Основная работа администрации – это забота о населении. Если люди к
нам обращаются, значит, надеются на помощь.

Администрацией Савинского сельского поселения оказываются 25
муниципальных услуг.
Для справки:
•
Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
•
Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений
муниципального жилищного фонда путем приватизации.
•
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
•
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества.
•
Выдача выкопировки из схемы населенного пункта, на территории
которого находится земельный участок.
•
Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного
предоставления земельных участков.
•
Присвоение адреса объекту недвижимости.
•
Предоставление копий архивных документов и подготовка архивных
справок по запросам юридических и физических лиц.
•
Выдача разрешений на проведение земляных работ и так далее.
В течение 2017 года за муниципальными услугами в администрацию
поселения обратилось 131 человек. За отчетный период, в администрацию
поселения поступило 73 обращения граждан по самым разнообразным
вопросам. В основном это вопросы, касающиеся благоустройства,
большинство
вопросов
решены
положительно,
по
остальным
даны разъяснения.
Работниками администрации выдано более двух тысяч справок (2263).
В рамках реализации Закона Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"
9 многодетным семьям выделены земельные участки в Гамовском,
Савинском сельских поселениях.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Количество
граждан, состоящих на воинском учете –1887 человек, граждан подлежащих
призыву на военную службу – 164 человек. К сожалению более 50%
призывников уклоняются от призыва к службе в рядах Российской Армии.
В рамках нормотворческой и основной деятельности за отчетный
период принято более 328 постановлений и распоряжений администрации
поселения.

Представительным органом Савинского сельского поселения
является Совет депутатов. На сегодняшний день в составе депутатского
корпуса 9 депутатов. Как и ранее успешно работают две постоянные
депутатские комиссии это:
- комиссия по бюджету, налогам и сборам;
- комиссия по социальной политике и местному самоуправлению.
За 2017 год проведено 26 заседаний Совета депутатов. Принято 79
правовых актов. Основные из них:
1)
О внесении изменений в Устав Савинского сельского поселения;
2)
Об утверждении Правил благоустройства территории Савинского
сельского поселения;
3)
Об утверждении Программы социально-экономического развития
Савинского сельского поселения на 2017-2021 годы;
4)
Об утверждении налога на имущество физических лиц на
территории Савинского сельского поселения.
5)
Об утверждении Порядка сноса и выполнения компенсационных
посадок зелёных насаждений на территории Савинского сельского
поселения;
6)
Об утверждении Положения об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам;
7)
О назначении и проведении местного референдума.
На территории поселения осуществляют свою деятельность три
муниципальных
учреждения:
МКУ
«Управление
дорогами,
инфраструктурой и благоустройством», МБУ «Дом культуры
Савинский», МБУ «Библиотека Савинского сельского поселения»
Считаю, что необходимо уделить внимание деятельности наших
муниципальных учреждений.
Отчет о проделанной работе МКУ УДИБ
Предметом деятельности Учреждения является реализация части
полномочий по решению вопросов местного значения, в частности:
• Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них
• Организация в границах поселения электро, газо, тепло и
водоснабжения населения, водоотведение.
• Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения

• Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных
пунктов
• Организация сбора и вывоза бытовых отходов
• Благоустройство территории населенных пунктов
• Производство общестроительных работ
• Управление эксплуатации жилищного фонда
• Уборка территории и аналогичная деятельность
За 2017 год учреждением было проведено 29 закупочных процедур, на
общую сумму 13 миллионов 160 тысяч 963 рубля. Благодаря проведенным
закупкам через аукционные и котировочные процедуры учреждением было
сэкономлено 1 миллион 940 тысяч рублей.
В течение текущего года были выполнены работы и объявлены
аукционы на:
- содержание детских площадок на сумму 326 тысяч рублей;
- техническое обслуживание противопожарного водоснабжения и
входящего в его состав оборудования 329 тысяч рублей;
- Приобретение светодиодных фонарей
- Техническое обслуживание трансформаторных подстанций, элементов
линий высокого напряжения и наружного освещения на территории
Савинского сельского поселения 435 тысяч рублей;
- выполнение работ по кронированию деревьев в поселке Сокол на
сумму 225 тысяч рублей;
- установка нового остановочного комплекса в поселке Сокол 81 тысяча
рублей;
- ремонт и строительство уличного освещения по ул.Мелиораторов в
д.Песьянка, ул.Луговая, Гляденовскому переулку в д. Б.Савино, ул. Клубная
в д. Крохово на сумму 566 тысяч 900 рублей;
- выполнен ремонт кабельно-воздушной линии по ул.Совхозная на
сумму 74 тысячи 200 рублей;
Во втором квартале выполнены работы по укладке тротуарной плитки в
д.Б.Савино по ул.Казанский тракт от Гляденовского
переулка до
ул.Аэродромная с установкой мостового сооружения.
В 2017 году к зимнему периоду привели в соответствие работы по
содержанию тротуаров и тропинок на территории поселения, данные работы
ведутся и по сей день.
В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 859ПК «О дорожном фонде Пермского края и в рамках предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджетных
ассигнований дорожного фонда Пермского края на ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения, было привлечено в бюджет
поселения 2 миллиона 779 тысяч 500 рублей на выполнение работ по
ремонту центральных автомобильных дорог в п.Сокол и д.Песьянка, что
составляет 82% от общей суммы за счет средств краевого бюджета и 18% за
счет бюджета поселения.
Также за счет средств бюджета поселения выполнены работы по
ремонту дорог в деревне Крохово по ул. Тихая, ул. Клубная,
ул. Полевая на на сумму 970 тысяч рублей.
По ул. 2я-Полевая в д.Крохово произведен частичный ремонт дороги с
добавлением нового материала
Работниками МКУ «УДИБ» выполнен ремонт пешеходного моста в д.
Крохово по ул. Казанский тракт.
Совместно с Управлением Благоустройства Пермского муниципального
района выполнен ремонт автомобильной дороги в д. Ванюки по ул.Зеленая,
стоимость которого составила порядка двух с половиной миллионов
рублей.
В результате приемки выполненных работ по ямочному ремонту
автомобильной дороги по ул. Казанский тракт от дома №2 до дома № 14 в д.
Крохово комиссией было установлено, что в процессе производства работ
подрядной организацией допущены нарушения при укладке асфальтной
смеси и несоблюдения технических правил и норм, в связи с чем было
принято решение о проведении лабораторной экспертизы по результатом
которой данные нарушения были подтверждены, вследствие чего нами был
подготовлен пакет документов по расторжению муниципального контракта с
подрядной организацией без оплаты фактически выполненных работ.
В период 2 и 3 квартала сотрудниками ГИБДД в адрес Администрации
было направлено 4 представления об устранении нарушений в части
безопасности дорожного движения, таким образом нами были установлены
два светофора типа Т7 возле школы в п.Сокол, дополнительно установлены и
отремонтированы дорожные знаки точечно по территории поселения.
При подготовке к весеннему паводку выполнены работы по очистке
водопропускных труб под дорогами по ул.Казанский тракт д. Ясыри,
Крохово, Б.Савино и д. Малое Савино.
В 2017 году в рамках благотворительной помощи по акции «Уютный
дворик» компания ЛУКОЙЛ, под чутким контролем Депутата
Законодательного собрания Пермского края Жукова Владимира Юрьевича,
установили две детские площадки на территории п.Сокол и возле Дома
Культуры в д. Крохово.

В сентябре отчетного года компания «Лукойл-Аэро» выполнила
компенсационные посадки саженцев лиственных и хвойных древесных пород
на участке вдоль ул.Казанский тракт в д.Ясыри, на территории здания ФАП в
д. Крохово, в п.Сокол возле детской площадки и на территории
водонапорной башни в д.Б.Савино в количестве более двухсот пятидесяти
деревьев.
Силами Администрации и МКУ «УДИБ» с привлечением собственника
земельного участка расположенного в д. Песьянка возле дома №10 по
ул.Мелиораторов произведена засыпка котлована. На данном участке
планируется строительство сельского Дома Культуры, уже сегодня проект
проходит Государственную экспертизу.
В результате выполнения работ по перепланировке и переводу в жилые
и нежилые помещения бывшего помещения детского сада в доме №6 пос.
Сокол появилась возможность разместить:
отделение Почты России; помещение для приема граждан участковым
уполномоченного полиции, помещения для размещения Аптеки,
Парикмахерской (договора с ними заключены, в скором времени они
откроются), также определены помещения для размещения общественной
организации ТОС «ЖЕНСОВЕТ», ТСЖ «Сокол», помещения для проведения
различных мероприятий, помещения для приема граждан сотрудниками
Администрации сельского поселения.
Также выполнены ремонтно-строительные работы в помещениях,
бывшего ФАП в д. Ванюки ул. Парковая д.2, которое теперь будет занимать
МБУ «Савинская сельская библиотека».
Немалое внимание было уделено системам водоснабжения и
водоотведения на территории поселения, таким образом, были выполнены
работы по:
- капитальному ремонту трех зданий скважин в п.Сокол на сумму 121
тысяча рублей;
- приобретены новые высокомощные погружные скважинные насосы
для бесперебойной подачи воды на сумму 158 тысяч рублей;
- выполнены работы по ремонту канализационных колодцев в д.Ванюки,
д. Песьянка, д. Ясыри;
- так же выполнены работы по ремонту канализационных насосов на
КНС в п.Сокол.
- произведен капитальный ремонт оборудования приточной вентиляции
на канализационно-насосной станции в п.Сокол и выполнена замена
напорно-режущего насоса

- выполнен капитальный ремонт центральной водопроводной сети в
п.Сокол
В этом году до отопительного периода были закончены работы по
замене изоляции тепловой сети в д. Ванюки протяжённостью 560 метров;
частичная изоляция тепловых сетей в пос. Сокол.
Выполнен капитальный ремонт трубопровода тепловой сети и горячего
водоснабжения в д. Песьянка от дома №1 по ул.Молодежная до детского сада
и от дома № 9 до дома № 11 по улице Молодежная.
С 2017 года ведется работа по организации газоснабжения жилого дома
320б по ул. Ш.Космонавтов, получены технические условия и готовится
документация по проектированию участка газопровода.
В октябре 2017г. заключен муниципальный контракт на строительство
ледовой площадки с установкой ограждения и освещения в д. Песьянка и
заключен муниципальный контракт по замене игрового оборудования на
детской площадке «Лимпопо». В зимний период ледовые площадки на
территории поселения обслуживаются и содержатся подрядными
организациями.
Во время подготовки к Новогодним праздникам по традиции в четырех
населенных пункта нашего поселения установлены новогодние ели,
организованы ледяные ограждения и символы 2018 года. В
административном центре поселения в деревне Песьянка дополнительно
установлен ледовый лабиринт с небольшой горкой для детей в возрасте до 12
лет.
В декабре 2017г. начались пуско-наладочные работы системы
водоснабжения станции второго подъема расположенной на территории
п.Сокол. Долгожданное строительство уже сегодня дает положительные
результаты, обеспечивая население требуемым давлением в системе
водоснабжения.
В течение отчетного периода ведется активная работа с гражданами для
выявления проблем на территории в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства с целью своевременного
решения
существующих
проблем,
таких
как
ликвидация
несанкционированных свалок, ремонт или замена уличных осветительных
приборов, не своевременная чистка, уборка подрядными организациями
автомобильных дорог, не исполнение жилищного законодательства
Управляющими организациями и так далее.
Еще хотелось бы сказать слова благодарности жителям поселения за
активное участие в конкурсах по благоустройству территории Савинского
сельского поселения и выделить победителей:

в номинации «мой палисадник» из 8 участников конкурса:
– 3 место заняли жители дома №3б по ул.Школьная;
- 2 место заняли жители дома №7 так же по ул.Школьная;
- 1 место заняли жители дома №12 по ул. Казанский тракт
д. Б.Савино.
В номинации «Самая благоустроенная придомовая территория
многоквартирного дома», приняли участие жители 7 домов:
3-место д. Ванюки ул. Парковая, д. 7,
2-место д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д.2,
1-место д. Песьянка, ул. Строителей, д.6
В октябре 2017 г. пять общественных организаций Территориальнообщественного самоуправления направили заявки-проекты в Министерство
территориального развития Пермского края для участия в конкурсе ТОСов. В
результате ТОС «Песьянка» выиграл проект «Установка уличных
тренажеров на спортивной площадке в д. Песьянка». С Министерством
территориального развития Пермского края заключено соглашение о
предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий по реализации
социально
значимого
проекта
территориального
общественного
самоуправления.
Общая стоимость проекта составляет 235 тысяч 348 рублей, из
бюджета Пермского края на реализацию проекта будет направлено 174
тысячи
777
рублей,
из
бюджета
Савинского
СП
20 тысяч 930 рублей, и собственные средства ТОС – 39 тысяч
641 рубль.
(для справки: сегодня на территории поселения зарегистрировано 6 ТОС:
«ПЕСЬЯНКА», председатель Аликин Дмитрий Юрьевич;
«ЖЕНСОВЕТ», п.Сокол, председатель Марковник Ольга Борисовна;
«ВАНЮКИ», председатель Нефедова Галина Васильевна;
«ЯСЫРИ», председатель Масалкина Татьяна Александровна;
«САВИНО», председатель Генне Дмитрий Иванович;
«КРОХОВО», председатель Штоль Виктор Рихардович.
Основные направления деятельности ТОС на территории Савинского
сельского поселения – это благоустройство территории, организация
физкультурно - оздоровительных и детских площадок)
Пожарная безопасность:
На сегодняшний день на территории поселения имеется 36 пожарных
гидрантов и один пожарный пирс для забора воды в случаи отключения
центрального водоснабжения. Два раза в год в весенний и осенний периоды

проводилась проверка пожарных гидрантов, постоянно проводится работа по
их содержанию.
За 2017 год проведена работа по профилактике пожарной безопасности
граждан при помощи информирования на интернет-сайте поселения и в
результате личных бесед.
Дом культуры Савинский
Одним из основных механизмов обеспечения культурной политики,
направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры
является сеть учреждений культурно-досугового типа.
В Савинском сельском поселении функционирует Муниципальное
бюджетное учреждение «Дом культуры Савинский», учредителем которого
является администрация МО «Савинское сельское поселение».
Дом культуры, расположенный в д. Крохово, включает в себя
Подростковый клуб и тренажерный зал, расположенные в д. Песьянка. Так же
к направлениям деятельности Дома культуры относится:
•
Спортивная,
•
Просветительская,
•
Молодежные объединения
•
Совет ветеранов
Целью работы Дома культуры является – организация досуга и
приобщение
жителей
к
творчеству,
культурному
развитию
и
самообразованию, искусству с учетом потребностей и интересов, различных
социально-возрастных групп.
Для достижения поставленной цели в Доме культуры действуют
клубные формирования - это хоровые, фольклорные, хореографические,
театральные коллективы, коллективы изобразительного искусства и
прикладного творчества, а также спортивные секции. Всего в учреждении
осуществляют работу 18 клубных формирований, с количеством участников
390 человек.
Также на постоянной основе проводятся различные мероприятиякалендарные праздники для
всех возрастов населения Савинского
поселения. (Осенний бал, Новый год, День молодежи, День деревни,
Масленица, Детские праздники). В 2017 году коллективы Дома культуры
участвовали во многих мероприятиях на территории Пермского края.
Самыми значимыми из них были:

1. IV международный конкурс-фестиваль «Российский звездопад»
(Дудинова Виктория – Диплом 2 степени; Демидова Анастасия Диплом 1
степени; Лобанова Ольга Леонидовна – лауреат 3 степени)
2. XV международный конкурс «КИТ» (Грахова Елена Александровна
– лауреат 1 степени; Дудинова Виктория – лауреат 3 степени; Демидова
Анастасия – лауреат 2 степени)
3. Всероссийская творческая олимпиада (Дудинова Виктория – лауреат
1 степени; Демидова Анастасия - лауреат 1 степени)
4. Международный конкурс творческих работ «Святое Рождество»
(Грахова Елена Александровна – 1 место)
5. II всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери
Отечества» (Демидова Анастасия – 1 место)
6. Всероссийский фестиваль-конкурс «Жемчужина Урала» (Трюкачи
CREW – 1 место; Коньшина Мария – лауреат 1 степени; Дидинова Виктория
– 1 место; Демидова Анастасия - 1 место; Норова Татьяна – лауреат 2
степени)
7.
Смотр-парад
«Марш
победителей»
II
Всероссийского
патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» (Демидова Анастасия
-1 место).
Всего в 2017 году коллективы Дома культуры приняли участие в 4
мероприятиях краевого уровня, 3 – всероссийского уровня, 3 –
международного уровня. Коллективы становились победителями и
лауреатами этих мероприятий.
В 2017 году было проведено более 300 мероприятий разных форм
проведения (фестивали, конкурсы, праздники, семинары, выставки).
Число граждан, занимающихся физкультурой и спортом в
муниципальном образовании постоянно растет. Проводятся спортивные
мероприятия различного уровня (спортивные соревнования, праздники).
Основные спортивные направления, по которым ведется работа это:
• Футбол (занимается более 70 чел.)
• Волейбол (22 чел.)
• Настольный теннис (10 чел.)
• Тяжелая атлетика, гиревой спорт, армрестлинг (более 40 чел.)
• Баскетбол (14 чел.)
На территории Савинского сельского поселения находится 9
спортивных сооружений (плоскостные сооружения и залы).
Цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта
предусматривают сохранение и совершенствование материально-технической
базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление здоровья

населения и формирование здорового образа жизни, создание благоприятных
условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.
Также на территории Савинского сельского поселения осуществляет
свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека
Савинского сельского поселения». В ее состав входят:
• библиотека в д. Ванюки
• библиотека в д. Песьянка
Общий фонд библиотеки насчитывает 11 тысяч 122 экземпляра книг.
Библиотеку в 2017 году посетило 1527 пользователей, из них детей - 581. На
комплектование библиотеки Администрацией Савинского сельского
поселения выделено в 2017 году 129 тысяч рублей, из них на подписку
журналов и газет выделено 50 тысяч рублей, приобретено 335 новых книг.
Библиотека имеет доступ в интернет.
В 2017 году библиотека провела 178 мероприятий для детей и взрослых
и оформила более 100 книжных выставок и тематических полок.
Благодаря плодотворной работе Дома Культуры и Библиотеки,
взрослые и дети нашего поселения имеют возможность развивать свои
творческие способности, заниматься спортом и с интересом проводить досуг.
Отдельную благодарность хочется выразить родителям за доверие ваших
детей нашим педагогам и активное участие в культурной жизни поселения!
Большая работа ведется и с пожилыми людьми поселения. Активно
работает Совет ветеранов, который возглавляет Бурнышева Александра
Алексеевна. В 2017 году силами администрации и Совета ветеранов:
- поздравлены труженики тыла с вручение подарков (69 человека);
- в месячник пожилого человека поздравлены инвалиды 1,2 группы с
вручением продуктовых наборов (100 человек);
- организованы поездки пенсионеров в поселок Суксун, в музей и водопад
Плакун, в церковь в Нижних Муллах, дважды в Белогорский монастырь, а
также прогулка на трамвайчике по Каме.
Члены Совета ветеранов постоянно навещают больных, оказывают им
посильную помощь, а также поздравляют пенсионеров-юбиляров с Днем
рождения (105 человек).
Основные задачи, которые поставлены Советом депутатов и
администрацией Савинского сельского поселения на 2018 год:
- нами запланировано получить в бюджет поселения доходов на сумму
не менее 63 миллионов рублей. Думаю, что мы с этой задачей справимся.
Приоритетными направлениями деятельности мы планируем следующие:

- строительство сельского дома культуры в д. Песьянка – 15
миллионов рублей;
- ремонт автодорог в поселении 4 миллиона 555 тысяч
690 рублей, в том числе:
- ремонт дороги по ул. Молодежная в д. Песьянка (краевые средства 1
миллион 663 тысячи 761 рубль);
- ремонт Шоссейного въезда в д. Ванюки (краевые средства 805 тысяч
939 рублей);
- ремонт дороги по Казанскому тракту в д. Большое Савино – 351
тысяча рублей;
- ремонт проезда от Шоссе Космонавтов (остановка Совхозная) 1
миллион 701 тысяча 109 рублей;
ремонт
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
1 миллион рублей, в этот раздел входит:
- капитальный ремонт канализационных колодцев в д. Песьянка, д.
Ясыри;
- капитальный ремонт здания КНС в д. Ясыри.
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда (д.
Ванюки, ул. Зеленая, д. 21) – 1 миллион 787 тысяч 500 рублей;
- субсидии транспортным организациям на маршрут ПесьянкаСокол – 900 тысяч рублей;
- реализация мероприятий по благоустройству дворовых,
общественных территорий по программе «Формирование современной
городской среды» – 679 тысяч 665 рублей из местного бюджета;
- предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья – 439 тысяч 126 рублей;
- расходы по программе развития сферы культуры, молодежной
политики и спорта - 17 миллионов 311 тысяч 915 рублей;
- содержание органов местного самоуправления – 8 миллионов 284
тысячи рублей.
Информационным
источником
для
изучения
деятельности
администрации является официальный сайт поселения, где размещаются
новости, объявления, нормативные документы, график приема главы и
сотрудников администрации.
Запланировано много. Хочется только, чтобы и от вас всех была
поддержка и помощь во всех наших начинаниях. В первую очередь по
наведению и поддержанию порядка в поселении.

Помните, что хорошее настроение во многом зависит от чистоты и
порядка в нашем поселении. Ведь комфортная жизнь в нашем поселении –
это наше с вами общее дело!
В заключение хочу отдельно выразить искреннюю благодарность тем
людям, без помощи которых, все наши усилия по решению вопросов
местного значения были бы сведены к нулю, а именно: сотрудникам ООО
«Аква-Сервис», ОАО «Райтеплоэнерго-сервис», ООО «Диэлектрик», ТСЖ
«Сокол», Совету депутатов поселения, коллективам Администрации,
муниципальных учреждений, Совету ветеранов, старшим по домам,
коллективам общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, ФАП,
ТОС, членам Общественной палаты.
Прошедший год был наполнен различными событиями, в том числе и
политическими. Это выборы губернатора Пермского края, в результате
которых, мы выбрали Максима Геннадьевича Решетникова. Выражаю
благодарность нашим жителям за участие в выборах и их активную
гражданскую позицию. В 2018 году мы с вами вступаем в следующий этап
выборов – это выборы Президента Российской Федерации, и я надеюсь, что
все избиратели нашего поселения придут на избирательные участки и примут
активное участие в голосовании.
Благодарю за внимание!

